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Ровенский Г.В., Потапов Н.В. Князь Дмитрий Трубецкой – Спаситель Отечества. 
1611/12 гг. Краеведческий оттенок биографии. Наукоград Фрязино. 2011. 
В книге приведены материалы по реабилитации незаслуженно забытого одного из 
главных Героев Смутного времени боярина и воеводы князя Дмитрия Тимофеевича 
Трубецкого, бессменного руководителя «со товарищи» Земского правительства 1611-
1612 годов, атамана подмосковного казачества, одного из кандидатов на царский пре-
стол в 1613 г., уступившего его компромиссной кандидатуре юного Михаила Романо-
ва. Представлены предложения по увековечиванию памяти князя в Москве, в его 
бывшем имении Гребнево и в удельной столице Трубецких – г. Трубчевске. 

 
Авторы: 

Ровенский Георгий Васильевич 
1937 г.р., краевед, к.т.н., бывший нач. лаборатории НПО 

«Исток», автор и соавтор более 50 брошюр и книг по 
истории г. Фрязино, имения Гребнево и Щелковского 

края, более 100 статей в газетах и журналах. Составитель 
7-х сборников биографий 800 фронтовиков-фрязинцев, 
многих родословий жителей края, владельцев Гребнева 
Бибиковых и потомков Кутузова. Член ИРО (Москва).  
Контакты: groven@rambler.ru, тел. 8-916-631-6879. 

 
Потапов Николай Васильевич  

краевед, организатор (совместно с Г. Ровенским) ежегодных (с 2004 года) Гребнев-
ских чтений «Гости и хозяева усадьбы Гребне-
во. Род Трубецких в истории России», прово-
димых  в Культурном центре Фрязино (Музее)  
4 ноября в день освобождения казаками Тру-
бецкого Китай-города. Пенсионер, член Союза 

Журналистов России, автор многих  
краеведческих  книг, брошюр и статей.  

За деятельность по исследованию истории 
церквей округа награждён  Благодарственной 
Грамотой Благочинного церквей  Щёлковского 
округа и Благодарственной грамотой Митро-
полита Крутицкого и Коломенского Высоко-

преосвященного Ювеналия. Контакты:  potakol@mail.ru тел. 8-916-741-4332. 
 

 
 

На обложке: портрет Дмитрия Трубецкого – акварель художника Юрия Каштанова, 
фон -  картина Эрнста Лисснера (1874-1941) «Изгнание поляков из Кремля».  
На титульном листе – гравюра из Собрания портретов Платона Бекетова «Боярин 
князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой». 
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Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой –  
герой освободительной борьбы 1611-1612 гг. 

 

«Деятельность кн. Д.Т. Трубецкого составляет одну из 
наиболее блестящих страниц не только истории самого рода кн. 
Трубецких, но и вообще истории Руси начала XVII столетия в 
ее тяжелую годину смут и беспорядков, когда все спасение оте-
чества зависело вполне от появления нескольких твердых в вере 
за свою родину, искренно желающих и стремящихся к ее спасе-
нию, умных и серьезных деятелей.  

К числу именно таких верных стражей православной Руси, 
охранителей своей родины принадлежал и кн. Трубецкой. В 
1610 -1612 гг. участвовал в целом ряде сражений против поля-
ков, много содействовал освобождению от последних столицы и 
на время после изгнания врагов и до избрания Царя Михаила 
Федоровича был избран главным и единственным  правителем 
государства. За свои деяния получил титул "Спасителя Отече-
ства". [Токмаков И.Ф., «Историко-статистическое описание 
села Гребнево Богородского уезда». 1903 г. 

 
«Краткий российский летописец  
сочинения Михайла Ломоносова» 

«...Наконец, по плачевном России расхищении, какого и от 
татар не бывало, старанием нижегородского купца Козмы Ми-
нина, под предводительством князя Дмитрия Михайловича 
Пожарского, а с другой стороны князя Дмитрия Тимофее-
вича Трубецкого Москва взята и от поляков и воров очи-
щена».  

 
ЛОМОНОСОВ.    Из Поэмы «Петр Великий» 

Везде свирепый рок Отечество терзал;  
Пока Пожарского и Трубецкого ревность,  
Смотря на праотцев, на славну россов древность,  
Пресекла наконец победою напасть,  
И обществом дана Петрову деду власть. (см. в Послесловии) 

 
Восстановим справедливость  

Кому не известен памятник "гражданину Минину и князю Пожарскому" 
на Красной площади? Первый монумент, воздвигнутый в Первопрестольной, 
был посвящен не царям, а героям Второго ополчения 1612 года, и стал на 
века символом России.  

Но мало кто догадывается, что одновременно он стал и символом чудо-
вищной несправедливости, зачеркнувшей полуторагодовую борьбу Первого 
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ополчения 1611/1612 гг. и одного из главных её героев - князя Дмитрия Ти-
мофеевича Трубецкого.  

Князь Трубецкой был одним из организаторов и предводителей Первого 
(1611/12 гг.) земского ополчения, державшего поляков в осаде полтора года, 
и Объединенного в сентябре 1612 г. со Вторым ополчением, «государь-
боярин» "Совета всея Земли", соправитель с князем Пожарским России в 
Междуцарствие 1612/1613 гг.  

Этот заговор несправедливости длится без малого четыре столетия. 
Дата 4 ноября стала в XXI веке Праздником Единения и Согласия. Но 

эта дата обязана громкому подвигу казаков полка князя Трубецкого, взявшим 
в этот день крепость Китай-город (и через несколько дней поляки в Кремле 
сдались). Именно отсюда начался отсчет завершения Смутного времени.  

Но имени Трубецкого вы не найдете ни на одном плакате сегодняшнего 
Праздника 4 ноября.  

Только в середине первого десятилетия XXI века раздались, наконец-то, 
голоса о восстановлении справедливости и необходимости всероссийского 
увековечивания имени Трубецкого. Ради этого и составлена эта книга.  

«Думается, что современники не воздали должное князю за его заслуги 
перед Отечеством, - писала в своей книге о Смуте видный её исследователь д. 
и. н. Морозова Л.Е. – Ведь, только благодаря ему, Первое ополчение не рас-
палось окончательно и в течение года с лишним держало в осаде польский 
гарнизон. Только это и обеспечило быстрый успех Второго ополчения. … и в 
избрании Михаила Романова Трубецкой сыграл большую положительную 
роль… Но царь Михаил Федорович и его родственники не простили князю, 
что и у него был шанс занять престол, и сделали все возможное, чтобы его 
заслуги были забыты современниками и потомками». [4] 

Мы - краеведы земли, бывшей вотчины князя Трубецкого – имения 
Гребнево, где из деревень Фрязино и Щелково выросли в XX столетии два 
города – крупный промышленный центр Щелково и центр электроники Фря-
зино, получивший в 2003 году звание наукограда России. 

Мы считаем необходимым в память князя Трубецкого в годы 400-летия 
Первого земского ополчения и 400-летия освобождения Москвы (Кремля) от 
иноземного гарнизона восстановить справедливость: 

1). установить: 
- памятный камень у усадьбы Гребнево Щелковского района; 
- мемориальную доску на стене Китай-города; 
- мемориальную доску на церкви Всех Святых в Кулишках  

           (Славянская площадь, 2), откуда казаки начали штурм Китай-города; 
- памятный камень у Троицкого собора бывшей столицы князей Трубец-

ких – города Трубчевска Брянской области; 
2) разместить в средствах массовой информации материалы о реальных 

событиях 1611/12 гг. и общем вкладе многих городов и казачества в осво-
бождении Москвы в 1612 г. 

3) провести в Москве конференции, посвященные этим событиям. 
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Краткая хроника Смутного времени  
1598 – смерть царя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного, на нем 

пресеклась династия Рюриковичей на царском престоле. Реальным правите-
лем в его царствование был его шурин Борис Годунов. 

1598-1605 – призвание боярами, духовенством и москвичами на царство 
Бориса Годунова. 

1604 – поход в Россию Лжедмитрия I как мнимого сына Ивана Грозного 
и венчание его на царство в Москве в 1605 году. Убийство его в 1606 г. заго-
ворщиками-боярами во главе с Василием Шуйским. 

1606-1610 – царствование и низложение Василия Шуйского. Появление в 
эти годы Лжедмитрия II c отрядами поляков православной восточной части 
Литвы (Польши), организация им Тушинского лагеря-города у Москвы и 
Правительства, присяга ему многих городов России, присоединение к Туши-
ну донских казаков и казаков южного пограничья. Возведение тушинцами 
митрополита Филарета (Федора) Романова в патриархи; боярские чины полу-
чают здесь князь Дмитрий Трубецкой и атаман Иван Заруцкий. Остерегаясь 
измены поляков, Лжедмитрий с казаками переходит в Калугу. Московская 
элита вместе с оставшимися тушинцами посылают к королю Польши Сигиз-
мунду посольство просить на царство его сына-наследника, юного Владисла-
ва. Во главе посольства – патриарх Филарет Романов. 

1610 –  «семибоярщина» в Кремле - временное правительство сторонни-
ков Владислава, сына польского короля Сигизмунда; организация присяги 
(крестоцелования) Владиславу многих городов России, вступление польских 
отрядов в Москву для подготовки к приезду Владислава и его коронации. 

1611, март – восстание москвичей, возмущенных бесчинством польских 
войск в Москве и призывом на царство католика Владислава; приход под 
Москву Первого земского ополчения из многих городов во главе с князем 
Дмитрием Трубецким, рязанским воеводой Прокофием Ляпуновым и казачь-
им атаманом Иваном Заруцким. Признание многими городами России этого 
триумвирата как правителей России от имени Совета Всей земли. Начало 
первых сражений в Москве с польскими отрядами. Освобождение Земляного 
и Белого города Москвы, блокада поляков в Кремле и Китай-городе. Органи-
зация земских учреждений (Разрядов и Приказов) нового правительства. 
Убийство казаками Прокофия Ляпунова, спровоцированное подложным 
письмом поляков, и, как следствие, уход из-под Москвы многих дворянских 
отрядов городов. Продолжение блокады поляков отрядами Трубецкого и За-
руцкого.  

1612, август – приход к Москве Второго ополчения Пожарского и Ми-
нина, совместные бои обоих ополчений 22-24 августа с польскими отрядами, 
подошедшими для прорыва блокады польского гарнизона в Кремле; согла-
шение о единении обоих ополчений (22 сентября). 22 октября - взятие каза-
ками полка Трубецкого Китай-города, 26/27 октября - капитуляция польско-
го гарнизона Кремля и очищение Москвы от неприятельских войск. Поготов-
ка к Созыву Земского собора и избранию царя. 
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Князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой –  
1611-1613 гг. 

 

Из Соборной грамоты 1613 года 
«… боярина князя Дмитрия Тимофеевича к Московскаму государству мно-

гия службы, и за радение, и за промысел, и за дородство, и за храбрство, и за 
правду, и за кровь... И мы, видя его на... мщенье всем сердцем подвижна, со-
брался к нему, и за его разум и премудрость, и за дородство, и за храбрость, и 
за правду, и за ревнительство о святых божиих церквах, и по великородству 
его, в Московском государстве правителем избрали, и пришед под Москву 
большой каменный Царев город все ворота и башни взятием взяли, а после 
того … промыслом и радением и храбрость... князя... Трубецкого, да князя... 
Пожарского, царствующий город Москва... взят...».  

 

Из краткой биографии 
… сын боярина Тимофея Романовича Трубецкого из княжеского рода потом-
ков Великого литовского князя Гедимина, участников Куликовской битвы. 
Князья Трубецкие - на службе Московскому государству с 1500 г., где про-
славили свой род многими своими деяниями. В 1607 г. Дмитрий Тимофеевич 
– стольник царя Василия Шуйского, в 1609 – боярин в Тушине. Бессменный 
руководитель «со товарищи» Земского правительства 1611-1612 годов. Умер 
на воеводстве в Тобольске 24.6.1625 и погребен в Троицком соборе Лавры. 

Из документов  
1611 г., июнь. Из послания архимандрита Лавры Дионисия:  
«…Московскаго государства бояре и воеводы князь Дмитрий Тимофеевич 
Трубецкой да Иван Заруцкий и думной дворянин и воевода Прокофей Петро-
вич Ляпунов, а с ними дворяне и дети боярские, и головы стрелецкие, и ата-
маны казачьи, и стрельцы… пришли под Москву… и польских и литовских 
людей осадили в Китае городе и в Кремле» 
1612 г., 31 декабря. Из грамоты на Двину: «Московскаго государьства ар-
хиепископы и епископы и всего духовново чину и боярин и воевода Дмитрей 
Трубетцкой да стольник и воевода Дмитрей Пожарской с товарыщи, и стол-
ники, и стряпчие, и дворяня московские, и приказные люди, и дворяня и дети 
боярские из городов, и головы стрелецкие и казачьи, и сотники, и атаманы, и 
казаки, и стрельцы… и всего Московскаго государства всяких чинов люди 
челом бьют…». 
1613 г. 21 января. Из Грамоты: «…Московскаго государьства боярин и воевода 
князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой да стольник и воевода князь Дмитрий 
Михайлович Пожарский с товарищи, и по совету всей земли, приговорили … 
1623 г. ГРЕБНЕВО. Из книги письма, меры и межевания Московского 
уезда: « В Бохове стану за вотчинниками … За боярином за князем Дмитри-
ем Тимофеевичем Трубецким по государеве жалованной грамоте 131 году в 
вотчине, что было преж за боярыней за Марьей Воронцовой, село Гребнево 
… И всего … в вотчине … два села да шесть деревень... да 37 пустошей».  


